
 

 

 

 

Лопато Регина Ивановна 

заведующий ЦРА №146 Лидского района 
 

«Начало трудового пути» 
 

В нашей стране под знаком Года малой родины пройдут 2018-

2020 годы. Малая родина – это уголок, где ты родился, где прошли 

твое детство и юность, где было начало твоей жизни. И если провести 

параллель между жизнью и профессией, то в профессии малой 

родиной будет первое рабочее место. 

Мое первое рабочее место, о котором я вспоминаю всегда с 

теплотой – аптека №23 деревни, а сейчас агрогородка Першемайск 

Щучинского района. 

Приехав на работу в неполные 19 лет, я стала заведующей 

аптекой. Мои первые учителя: заведующая в то время центральной 

районной аптекой №6 Щучинского района – Полякова Светлана 

Николаевна, заместитель заведующего Сергеева Антонина Ивановна 

и все специалисты ЦРА, которые работали на районе. Чаще 

обращалась к Светлане Николаевне. При всей занятости она всегда 

отвечала на все вопросы и была очень доброжелательна.  

В сельской аптеке меня встретила санитарочка, проработавшая 

более 20 лет, грозная на вид, но прекрасная в душе, Анцуто Зинаида 

Константиновна. Спросила:  

– Как Вас звать? 

Я ответила: Регина. 

– А по-батьку? 

– Не надо… 

– Надо, Вы заведующая. 

Так в том возрасте я стала Региной Ивановной. 

Зинаида Константиновна многому меня научила. К своим 

обязанностям она относилась ответственно и добросовестно. 

Запомнились ее рассказы о Германии, куда она была угнана во время 

войны и трудилась в частном хозяйстве. 

Конечно же вопросов было много. В аптеке была ставка 

заведующего аптекой и 0,25 ставки ассистента. На обеспечении 

находилась участковая больница на 25 коек, а также 5 ФАПов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Готовила все лекарственные формы. Глазные капли и стерильные 

лекарственные формы стерилизовала на водяной бане. А наиболее 

часто встречающиеся прописи были настой из корневищ с корнями 

валерианы (из экстракта) с натрия бромидом, раствор соляной 

кислоты с пепсином и 0,5% раствор новокаина.  

В период моей работы как молодого специалиста появились 

такие лекарственные средства как бисептол, нитронг форте, сустак 

митте и форте и др. Вспоминаю, как отпустила первый раз бисептол 

для больного хроническим бронхитом. Благодаря высокой 

чувствительности, он быстро пошел на поправку и через несколько 

дней пришел в аптеку и благодарил за чудодейственное лекарство. 

Население часто обращалось в аптеку по разным вопросам и как 

высказалась одна из посетительниц: «Я никогда не хожу к доктору, 

приду в аптеку и «аптакарка» мне поможет». Однако полученных 

знаний не хватало, в особенности по фармакологии. И когда 

закрывала аптеку, старалась найти ответы на вопросы, которые 

возникали в течение дня. 

Одним из направлений работы была заготовка лекарственного 

растительного сырья. Центральной районной аптекой доводился 

план. Мы с санитарочкой обходили близлежащие поля и леса и 

заготавливали в основном сами не только весь необходимый объем, 

но и нужный ассортимент.  

Я снимала квартиру, и хозяин, пожилой человек, сказал, что для 

предыдущей заведующей самым сложным было составить отчет за 

месяц. Он был сильно удивлен, когда я его составила сама без 

посторонней помощи. 

Однако самыми сложными для меня были хозяйственные 

вопросы. Поскольку отопление было печное, приходилось 

заготавливать топливо. И если брикет привозили и его надо было 

только перенести в сарай, то дрова надо было заготовить. После 

выписки в лесничестве пяти кубических метров, шла к директору 

совхоза просить машину. Привозили колодки и необходимо было 

организовать рубку дров. Также на первый год моей работы пришелся 

и ремонт аптеки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Несколько слов о досуге.  

Вместе со мной в деревню приехало много молодых 

специалистов: 2 учительницы в школу, 3 работника клуба, врач и 2 

медсестры, ветврач и ветфельдшер, 3 специалиста лесного хозяйства, 

2 мастера в комбинат бытового обслуживания. Также было много 

местной молодежи. Скучать после работы не приходилось. 

Конечно же всего не опишешь в статье. Но я глубоко благодарна 

своему первому рабочему месту, всем кто был рядом со мной, за 

хорошую школу, которая легла в основу моей дальнейшей трудовой 

деятельности. 

 


